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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«27» февраля 2019 г. № 70
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 21.01.2019 № 
70 -  л/к «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» 
Павловского района» 27 февраля 2019 года была проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик» Павловского района в отношении требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области образования, 
соблюдение лицензионных требований и условий.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в сфере 
образования:

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования 
(отсутствуют документы -  справки, приказы о проведении внутриучрежденческого 
контроля, в соответствии с годовым планом работы учреждения на 2018/2019 
учебный год).

В нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации» отсутствуют рабочие программы, учебный 
план на 2018/2019 учебный год, годовой календарный учебный график на 
2018/2019 учебный год.

В нарушение статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной организации не сформи
рован коллегиальный орган управления учреждением «Совет учреждения», преду
смотренный Уставом (отсутствуют документы, подтверждающие выбор представи
телей коллегиальных органов управления учреждением, в том числе отсутствуют 
документы, подтверждающие заседания Совета учреждения).

В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные акты, 
затрагивающие права обучающихся приняты без учета мнения родителей («Поло
жение о внутреннем распорядке воспитанников», «Положение о порядке оформле
ния, возникновения, прекращения и приостановления отношений между МБДОУ 
д/с «Колокольчик», воспитанниками и родителями (законными представителями), 
«Положение о приеме и отчислении деетй в муниципальном бюджетном дошколь
ном образовательном учреждении детском саде «Колокольчик»).



В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462:

пункта 6 -  в отчете о результатах самообследования за 2017 год не 
представлены оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, оценка организации образовательного процесса, оценка 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

пункта 7 - Отчет о результатах самообследования за 2017 год составлен не 
по состоянию на 31.12.2017 (указан 2016/2017);

пункта 4 -  отчет о результатах самообследования за 2017 год не рассмотрен 
коллегиальным органом управления учреждением, к компетенции которого 
относится рассмотрение данного возраста (Совет учреждения).

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Правила 
внутреннего распорядка воспитанников» закреплены не в полном объеме 
академические права воспитанников.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» порядок создания комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений не 
установлен локальным нормативным актом учреждения, комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений не 
создана в учреждении.

В нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

пункта 11 части 1 - педагогические работники не обучены навыкам оказания 
первой помощи;

пункта 3 части 1 - в расписании занятий на 2018/2019 учебный год 
превышен максимально допустимый объем образовательной нагрузки;

пункта 2 части 4 - в образовательной организации отсутствуют документы по 
проведению профилактических мероприятий с педагогическими работниками по 
охране жизни и здоровья воспитанников (инструкции по охране жизни и здоровья 
воспитанников, журналы регистрации проведения инструктажей, приказы о 
возложении ответственности на педагогических работников за жизнь и здоровье 
воспитанников);

части 3 - в учреждении не заключен договор с медицинским учреждением 
на медицинское обслуживание воспитанников в 2019 году.

В нарушение статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 6, 8, 10, 11, 14,17 Порядка прие
ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 
293 локальный нормативный акт «Положение о приеме и отчислении деетй в му
ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде 
«Колокольчик»:



- содержит основание отчисления воспитанников по состоянию здоровья ре
бенка - на основании медицинского заключения;

- содержит неверный перечень документов, предоставляемых родителями 
(законными представителями), необходимых для зачисления воспитанников в 
учреждение (не прописаны направление/путевка учредителя, копия свидетельства 
о рождении, документ, сбдержащий сведения о месте регистрации ребенка), за
крепляет иные документы необходимые для зачисления (документ, подтверждаю
щий льготное обеспечение);

- не предусматривает регистрацию заявлений родителей (законных предста
вителей) воспитанников и прилагаемых к нему документов в журнале приема заяв
лений;

- закрепляет издание приказа о зачислении воспитанников по состоянию на 
01.09, вместо издания приказа в течение трех рабочих дней после заключения до
говора об образовании с родителями (законными представителями) воспитанников;

- не закрепляет обязанность образовательной организации знакомить роди
телей (законных представителей) воспитанников при приеме с образовательной 
программой, правами и обязанностями воспитанников.

В нарушение Федерального закона от 1 1.08.1995 № 135-03 «О благотвори
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в локальном норматив
ном акте «Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц» прописано функция родительско
го комитета группы принимать решения о пожертвовании, с указанием суммы.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014 № 293:

пункта 17 -  в приказ о зачислении воспитанников в учреждение неверно 
определено основание зачисления -  положение о комплектовании учредителя, вме
сто договора об образовании заключенного с родителями.

пункта 9 -  в журнале регистрации заявлений о приеме несвоевременно реги
стрируются заявления о приеме, не регистрируются документы предоставляемые 
родителями необходимые для зачисления детей в учреждение;

4 воспитанника зачислены до предоставления медицинского заключения.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведении аттестации педа
гогических работников, осуществляющих образовательную деятельность» аттеста
ционном деле воспитателя отсутствует график проведения аттестации на соответ
ствие занимаемой должности.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи» паспорт доступности для ин
валидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденный руководителем 11.06.2016, не соответствует, 
в части отсутствия информации об управленческих решениях по объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в со
ответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

при разработке паспорта доступности в 2016 году не создавалась комиссия 
по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем



услуг, отсутствует план-график проведения обследования и паспортизации.
й  государственного образовательного стандарта

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства о 'Ь р азст \\т  w 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:

пункта 2.9. - в основной образовательной программе отсутствует часть фор
мируемая участниками образовательных отношений;

пункта 3.3. - в расписании занятий на 2018/2019 учебный год превышен
максимально допустимый объем образовательной нагрузки.

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» локальный 
нормативный акт «Положение об официальном сайте Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Колокольчик» с. Колыванское Павловского района Алтайского края» не 
соответствует в части размещения информации о материально -  техническом 
обеспечении ДОУ для воспитанников с ОВЗ.

В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил разме
щения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образова
тельной организации» на официальном сайте образовательного учреждения 
http://colivansk.ucoz.ru/ в сети Интернет отсутствуют: 

информация:
об описании образовательной программы;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований в 2019 году;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового 2018 года; 
копии:
положений об коллегиальных органах управления учреждением (Педагоги

ческий совет, Совет учреждения, Общее собрание трудового коллектива); 
коллективный договор; 
рабочих программ;
учебного плана на 2018/2019 учебный год.
В нарушение п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновлении информации об образовательной организации» не соблюда
ются сроки внесения изменений на официальный сайт учреждения 
http://colivansk.ucoz.ru/ в сети Интернет.

Локальный нормативные акты «Положение о Совете учреждения муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Колокольчик», «Положение об Общем собрании коллектива», «Положение о Пе
дагогическом совете» не соответствует уставу в части компетенции и порядка 
формирования.

http://colivansk.ucoz.ru/
http://colivansk.ucoz.ru/


Локальные нормативные акты «Положение об общем собрании трудового 
коллектива», «Положение о внутрисадовском контроле», содержат ссылки на нор
мативные документы утратившие силу (Типовое положение, Закон РФ «Об образо
вании»).

Выявленные нарушения лицензионных требований.
В нарушение подпункта а) пункта 6 Положения о лицензировании образова

тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 № 966:

отсутствует законное основание на право пользования зданием детского са
да, территорией при реализации образовательной деятельности по программам до
школьного образования.

Акт проверки от «27» февраля 2019 г. № 77.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «26» августа 2019

года.
2. Представить в срок до «26» августа 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра
вонарушении (часть 1 статьи 19.5).

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в
области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края А.Н. Лова

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):
О- uofjC-■. (1£е т  л  а. сес^ <■ з/'к а  ,-ы о^сЛ с С и , О. J ?

ъАЛЬ ' /  ? fc  , г.иь • / ,  .f не "________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)4^,

J- ^  20 *{5 г.

М.П. (подпись)

Лова Анастасия Николаевна, 
20 64 46


